
 

 
 
 
 

Председатель Правительства России  
провозгласил фотонику стратегической отраслью 

В конце июля 2013г. распоряжением Правительства Российской Федерации был 
утверждён план мероприятий по развитию отечественной фотоники – отраслевая 
«дорожная карта». Через год – в этом июле – состояние дел в нашей отрасли было 
вновь рассмотрено на высоком уровне – на этот раз на заседании возглавляемого 
Председателем Правительства президиума Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по модернизации экономики и инновационному развитию России. Оно со-
стоялось в Екатеринбурге 7 июля с.г. – в день открытия там форума «Иннопром». 

аседание было организовано в гостепри-
имных стенах Уральского оптико-механи-
ческого завода им. Э.С.Яламова (ныне – в 

составе ОАО «Швабе»), и перед началом за-
седания генеральный директор ОАО С.В.Мак-
син провёл экскурсию по цехам УОМЗ для чле-
нов правительства и журналистов.   
На заседание помимо 7 членов президиума 

Совета (А.В.Дворкович, А.Г.Абрамов, М.А.Абы-
зов, Д.В.Ливанов, Р.Н.Минниханов, А.С.Никитин, 
А.И.Рудской) были приглашены более 40 экспер-
тов, 12 из которых представляли государствен-
ные структуры (Д.В.Мантуров, Н.А.Никифоров, 
И.Р.Холманских, Е.В.Куйвашев, Ю.И.Борисов, 
Г.В.Каламанов, А.Н.Клепач, К.Ю.Носков, А.Л. За-
клязьминский, А.А.Логинов, И.Н.Завьялов, А.С. 
Якунин), 5 – институты инновационного развития 
(В.А.Дмитриев, И.Р.Агамирзян, В.М.Белов, Н.Г. 
Берлова, А.Б.Чубайс) и 17 – организации и пред-
приятия, непосредственно ведущие работы в 
области фотоники и её применений (А.А.Алек-
сандров, В.Г.Артюшенко, С.Ф.Боев, А.Р.Бока-
рев, В.Н.Васильев, Е.В.Долин, С.М. Кобцев, И.Б. 
Ковш, А.С.Кузин, С.В.Максин, А.П.Патрикеев, 
Д.А.Пумпянский, Д.Л.Сапрыкин, В.В.Тарасов, 
В.Н.Трещиков, А.Г.Шалковский, В.В. Якуба).  
                                                 
. *По материалам сайтов: www.government.ru; 
www.nakanune.ru/news; www.ria.ru/technology/ 

Открыл заседание Председатель Правитель-
ства РФ Д.А.Медведев, возглавляющий прези-
диум президентского Совета по модернизации 
экономики и инновационного развития России. 
Д.А.Медведев: Сегодня мы поговорим о 

весьма инновационной теме – о фотонике. Это 
направление науки и техники, как известно, 
является очень перспективным, связано оно с 
использованием светового излучения для ре-
шения самых разноплановых задач. 
Трудно назвать область, где фотоника не 

могла бы иметь применения – или нынешнего, 
или будущего. Такие технологии используются 
и для передачи и обработки информации по 
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волоконно-оптическим линиям связи, и для по-
вышения точности и контроля качества произ-
водственных процессов. Активно они применя-
ются в микроэлектронике, в машиностроении, в 
светотехнике, в современной архитектуре, даже 
в шоу-бизнесе используются. Неслучайно сле-
дующий год провозглашён Генассамблей ООН 
Международным годом света и световых техно-
логий. Так что собрались мы с вами вовремя.  
Но главное, что здесь есть потенциал разви-

тия. По оценкам экспертов, уже в недалёком 
будущем на основе фотоники может быть 
сформирован ряд не прорывных, а именно уже 
базовых технологий, которые преобразят и 
промышленное производство, и медицину, и 
сельское хозяйство, и целый ряд других сфер. 
Я напомню, что именно наша страна совер-

шила настоящий прорыв в области квантовой 
электроники и в области лазера. Это было уже 
давно – 50 лет назад. Наши учёные, как из-
вестно, были удостоены Нобелевской премии 
по физике за это. С тех пор прошло много вре-
мени, и даже несмотря на определённые 
сложности последующего периода, Россия об-
ладает научным потенциалом и богатым опы-
том проведения исследований в области опти-
ки и оптоэлектроники. Некоторые наши сооте-
чественники работают не только у нас, но и 
создали весьма успешный бизнес в этой сфере 
за рубежом. Отдельные проекты реализуются 
на предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса, где использование соответствую-
щих технологий тоже весьма и весьма продук-
тивно. 
Но если говорить прямо, то коммерческого 

использования такого рода наработок за ред-
ким исключением мы видим не очень много. 
Доля отечественной продукции на мировых 
рынках весьма незначительна. Здесь ещё, ко-
нечно, всегда вопрос счёта. По тем данным, 
которые даёт Минпромторг, примерно 300 млн 
долларов – доля нашей страны из 400 млрд 
долларов мирового рынка. Понятно, это всё, 
может быть, не до конца точно, но пропорции, 
наверное, это отражает. Поэтому наша задача 
– консолидировать усилия науки, высшей шко-
лы, бизнеса, государства, для того чтобы по-
бороться за более достойные позиции. 
Мы, как вы знаете, финансируем исследова-

ния и разработки, образовательные програм-
мы, проекты сотрудничества университетов и 
высокотехнологичной промышленности. У нас 
формируется специализированная инфра-
структура поддержки инноваций – это техноло-
гические платформы, территориальные кла-
стеры и инжиниринговые центры в ряде регио-
нов. Работают на этом направлении и наши 
институты развития, они здесь у нас присутст-
вуют, поэтому специально перечислять не бу-
ду, кто что сделал, информация есть. 

Год назад Пра-
вительством бы-
ла утверждена 
«дорожная карта» 
по развитию фо-
тоники. Она пре-
дусматривает 34 
мероприятия ор-
ганизационного, 
правового, информационного характера. В ре-
зультате их реализации к 2018 году планиру-
ется выйти на уровень производства граждан-
ской продукции фотоники примерно в 50 млрд 
рублей, и эта отрасль должна создать порядка 
60 тыс. высокотехнологичных рабочих мест. 
Если эти результаты (они, в общем, достаточ-
но скромные, на мой взгляд, для нашей стра-
ны) мы достигнем, это будет означать наш ка-
чественный прорыв на этот рынок. 
По итогам сегодняшнего обсуждения «до-

рожная карта» должна быть скорректирова-
на, дополнена. Мы сможем более точно рас-
ставить приоритеты, связанные с развитием 
новых перспективных направлений, обратить 
внимание на сотрудничество с международ-
ными исследовательскими центрами; созда-
вать условия для трансфера передовых техно-
логий. Хотя мы, конечно, особых иллюзий пи-
тать не должны: новейшими разработками ни-
кто делиться не хочет. Это понятно, деньги. 
Поэтому там, где это оправданно, нужно сти-
мулировать импортозамещение, это наш сего-
дня стратегический приоритет. 
Министерство промышленности и торговли 

вместе с коллегами должны учесть всё это в 
подпрограмме «Фотоника», надо консолидиро-
вать усилия всех институтов развития, с тем 
чтобы максимально состыковать все этапы ин-
новационного цикла – от научных исследова-
ний до внедрения в производство. Кроме того, 
тему фотоники мы должны учесть при актуали-
зации приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники и перечня крити-
ческих технологий Российской Федерации. 
Очень важная задача – стимулирование 

спроса на высокотехнологичную продукцию. 
Тем ведомствам, которые занимаются регули-
рованием в области строительства, в области 
промышленной безопасности, нужно будет 
предусмотреть в нормативных требованиях 
возможность использования технологий фото-
ники при строительстве и реконструкции слож-
ных объектов, включая объекты инфраструкту-
ры. Стандарты в области здравоохранения и 
сельского хозяйства тоже должны учитывать 
такие технологические возможности. 
Хотел бы также обратить внимание на то, 

что порядка 70% организаций, которые произ-
водят лазерную, оптическую и оптоэлектрон-
ную продукцию, являются малыми предпри-
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ятиями. Рынок этот носит глобальный харак-
тер, и конечно, стоит задача упростить условия 
доступа производителям этой продукции к кре-
дитным ресурсам, оказывать им поддержку при 
их закреплении на внешних рынках, а не толь-
ко внутри страны. Это можно было бы сделать, 
в том числе, и через те программы, которые 
реализует Внешэкономбанк. 
В целом хотел бы ещё раз обсудить, что 

можно сделать для более эффективного госу-
дарственного регулирования этой сферы. Пе-
редаю слово для выступления Министру про-
мышленности и торговли. 
Д.В.Мантуров: Уважаемые коллеги! Фото-

ника – это одна из отраслей, которая выступа-
ет драйвером развития широкого спектра сек-
торов экономики, причём её влияние распро-
страняется на самые быстрорастущие и высо-
котехнологичные сферы. По оценкам, от раз-
ных сегментов фотоники зависит примерно 
четверть экономики развитых стран, поэтому в 
Евросоюзе она признана одной из шести клю-
чевых обеспечивающих технологий, а в США – 
технологией первостепенной важности. Мы 
считаем, что в нашей стране фотоника также 
должна быть включена в число приоритетных 
направлений развития науки, технологий и 
техники Российской Федерации. 
Для развития фотоники в соответствии с 

Вашим поручением, уважаемый Дмитрий Ана-
тольевич, Минпромторгом совместно с други-
ми ведомствами отрабатывается «дорожная 
карта», о которой Вы сказали. Существующий 
потенциал в этой сфере базируется на дости-
жениях отечественной науки в области лазер-
ной техники, которая используется в широком 
кругу научных учреждений, предприятий, орга-
низаций. 
У нас много перспективных наработок в об-

ласти технологий двойного назначения, бога-
тый опыт по производству инновационных из-
делий фотоники. Сейчас номенклатура пред-
лагаемой продукции включает почти 1,7 тыс. 
моделей различного оборудования, аппарату-
ры, инструментов. Однако в большинстве сво-
ём они выпускаются мелкосерийно, поэтому 
основными векторами развития отрасли явля-
ется трансфер технологий в гражданский сек-
тор, переход к более массовому производству 
и стимулированию закупок отечественной тех-
ники. 
В «дорожной карте» предусмотрены различ-

ные мероприятия для поддержки ускоренного 
освоения передовых технологий фотоники в 
России. Одним из ключевых направлений ра-
боты мы считаем внесение изменений в дейст-
вующие отраслевые стандарты, а также раз-
работку новых предварительных и националь-
ных стандартов в соответствующих секторах 
экономики, особенно с учётом того, что сейчас 

уже внесён новый закон о стандартизации в 
Государственную Думу. 
Важно отметить, что по целому ряду сегмен-

тов отечественная продукция соответствует 
мировому уровню, а где-то даже превосходит 
его. Например, лазерная медицинская аппара-
тура для офтальмологии, биостимуляции, ап-
паратура для систем оптической связи, пере-
страиваемые лазеры для научной деятельно-
сти. Часть продукции, Дмитрий Анатольевич, 
мы показали Вам в рамках обхода сегодня 
предприятия, на котором мы находимся. 
У российской фотоники есть значительный 

экспортный потенциал. «Дорожной картой» 
предусмотрен ряд мероприятий для его реали-
зации. Мы уже занимаемся поддержкой уча-
стия российских компаний в знаковых выстав-
ках за рубежом, готовимся к организации биз-
нес-миссий в другие страны и развиваем со-
трудничество с зарубежными техплатформа-
ми. 
Наряду с этим считаем необходимым совме-

стно с Минэкономразвития, ФСТЭК и Феде-
ральной таможенной службой проработать 
возможность упрощения разрешительных про-
цедур по экспорту нелицензированной продук-
ции фотоники двойного назначения. И в то же 
самое время большое число видов продукции 
и необходимых комплектующих до сих пор вво-
зится из-за рубежа. Речь идёт прежде всего о 
лазерном технологическом оборудовании 
большой мощности, оптических материалах, 
таких как полупроводники и оптоволокно. 

Работа в плане 
импортозамеще-
ния уже ведётся. 
Например, на базе 
технопарка «Мор-
довия» действует 
инжиниринговый 
центр волокон-
ной оптики. Так-

же развивается производство оптического во-
локна в Перми. Принято решение о создании в 
Новосибирской области производства мощных 
волоконных лазеров для технологического 
оборудования. Считаем целесообразным сти-
мулировать развитие производства в России 
такой продукции через механизм приоритетных 
закупок для государственных и муниципальных 
нужд. 
В целом «дорожная карта» выполняется в 

соответствии с установленными в ней сроками. 
Я бы хотел в этой связи поблагодарить всех 
коллег из других ведомств за содействие в её 
реализации. 
Кроме того, «дорожной картой» предусмот-

рена упомянутая Вами, Дмитрий Анатолье-
вич, подпрограмма по фотонике. Мы до конца 
года должны её разработать и внести в Прави-
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тельство, и до конца этого месяца мы предста-
вим промежуточный доклад о ходе подготовки 
этого документа. Уверен, что принятие этой 
подпрограммы станет базовой основой и сти-
мулом для развития отрасли и связанных с ней 
других традиционных и новых секторов про-
мышленности. 
Перед нами стоят достаточно амбициозные 

цели по развитию фотоники в России. В ре-
зультате реализации запланированных меро-
приятий мы должны увеличить к 2018 году 
объём производства в пять раз. Для этого бу-
дут задействованы экспортный потенциал и 
возможности импортозамещения. Мы планиру-
ем активизировать научно-исследовательскую 
деятельность, увеличить почти в два раза ко-
личество высокотехнологичных рабочих мест в 
отрасли, обеспечить широкое распространение 
технологий фотоники в регионах. 
Пользуясь случаем, хотел бы попросить кол-

лег представить дополнительные предложения 
с учётом предстоящего мероприятия, которое 
Вы упомянули, – это Год света, объявленный 
Генассамблеей ООН. Мы ждём предложений, 
которые должны будут быть учтены нами при 
организации мероприятий в рамках этого заме-
чательного события. 
Д.А.Медведев: Теперь я хотел бы, чтобы 

Министр образования и науки также высказал-
ся по своему комплексу задач, а потом уже 
коллег послушаем. 
Д.В.Ливанов: Уважаемые коллеги! Я под-

держиваю предложения Минпромторга, мы их 
разрабатывали вместе, добавлю только бук-
вально несколько слов. 
Мы думаем, что поиск прорывных техноло-

гий – это основное направление развития нау-
ки в Европе, в Америке, в Азии, во всех стра-
нах, которые ставят перед собой амбициозные 
цели, цели научного и технологичного лидер-
ства. 
Причина очень простая, ведь только с ис-

пользованием революционных технологий, но-
вых материалов можно выйти на новый уро-
вень экономической эффективности, эффек-
тивности производства, серьёзно повысить 
производительность труда, а это и есть залог 
устойчивого экономического роста. Поэтому 
мы считаем крайне важным не инвестировать 
массированно в те отрасли, которые уже уста-
ревают и в принципе достигли своего техноло-
гического предела, а осваивать и развивать 
новые окна инвестиционных возможностей. 
Вот такие инвестиционные и инновационные 

точки роста должны определяться нами (это 
очень сложная задача) исходя из нескольких 
критериев. Первое – это важность этой отрас-
ли или отраслей для российской экономики. 
Второе – это имеющийся потенциал, то есть 
наработки, наличие человеческого капитала, 

исследователей, 
учёных, которые 
в этой области 
работают, инже-
неров. Третье – 
это глобальная 
перспектива со-
ответствующих 
отраслей, воз-
можности быст-
рого роста рынка и общемировые тенденции, и, 
безусловно, квантовая технология, в том числе 
фотоника, – это одно из таких важнейших на-
правлений. К ним же мы относим и два других на 
сегодняшнем этапе. Первое – нейротехнология, 
это всё, что связанно с исследованием физиоло-
гии, патологии мозга человека и различных био-
медицинских приложений, а второе – это пере-
довые производственные технологии. 
Нам кажется, что на ближайшие пять-шесть 

лет во всём мире будет идти гонка, по сущест-
ву, вот по этим трём направлениям, и нам 
здесь необходимо, учитывая опять-таки наши 
заделы, наши перспективы и наш потенциал, 
принять в этой гонке активное участие. 
Предлагаем сформировать новые технологи-

ческие инициативы, которые обеспечат коорди-
нацию действий различных федеральных орга-
нов исполнительной власти, наукоёмкого биз-
неса, наших научных организаций, университе-
тов и так далее, с одной стороны, с другой сто-
роны, повысят инвестиционный потенциал этих 
отраслей, обеспечат приток в них инвестиций 
как государственных, так и негосударственных. 
Наше предложение состоит в том, чтобы разра-
ботать комплексный план по прорывным иссле-
дованиям в области квантовых технологий, в 
том числе фотоники, который бы обеспечил нам 
и правильное целеполагание, и координацию 
тех работ, которые уже ведутся в рамках раз-
личных государственных программ, позволил бы 
усилить межведомственное взаимодействие, 
скоординировать, обеспечить синергию различ-
ных мер государственной поддержки, а также 
разработать актуальный перечень перспектив-
ных направлений развития фотоники с привле-
чением всех наших крупных игроков. В этой свя-
зи прошу отразить это в проекте решений.  

Далее на заседании последовательно вы-
ступили с краткими сообщениями и предложе-
ниями С.В.Максин (ген. директор ОАО «Шва-
бе»), Н.Г.Берлова (декан Сколковского инсти-
тута науки и технологий), В.Н.Трещиков (ген. 
директор ООО «Т8», Москва), В.Г.Артюшенко 
(ген. директор ООО «Арт-фотоникс», Берлин-
Москва), Д.Л.Сапрыкин (ген. директор ЗАО 
«НИИ ЭСТО», Зеленоград), Д.А.Ковалевич 
(ген. директор Наноцентра «Техноспарк», Тро-
ицк), В.Е.Долин (ген. директор НП производи-
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телей светодиодов и систем на их основе, 
С.Петербург), А.Н.Шулунов (рук. направления, 
РТИ, Москва), А.С.Никитин (ген. директор 
АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов), А.Н.Клепач 
(зам. министра экономического развития РФ), 
Н.А.Никифоров (Министр связи и массовых 
коммуникаций РФ). 

По итогам заседания были приняты следующие решения: 
1. Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Минобрнауки России (Д.В.Ливанову), Минэкономраз-
вития России (А.В.Улюкаеву), Минкомсвязи России (Н.А.Никифорову) совместно с ФАНО России, 
Роскосмосом, госкорпорацией «Росатом», РФФИ, РНФ, ФПИ и институтами развития представить 
в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложения по внесению из-
менений в «дорожную карту» по развитию оптоэлектронных технологий (фотоники) в части её до-
полнения мероприятиями по развитию перспективных направлений, в том числе радиофотоники, 
разработке квантовых оптических материалов и новых квантовых материалов с нетрадиционными 
электронными и оптическими свойствами, инфокоммуникационных технологий, новых лазерных 
технологий в промышленности и оборудования для лазерной микрообработки и лазерных адди-
тивных технологий для производства устройств и приборов нового поколения, а также мероприя-
тиями по усилению сотрудничества с ведущими мировыми исследовательскими центрами, 
трансферу передовых технологий в данной области и импортозамещению. 

Срок – 2 декабря 2014 года. 
2. Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) совместно с Минобороны России, Минобрнауки России, 
Минэкономразвития России, заинтересованными федеральными органами исполнительной вла-
сти, институтами развития и фондами поддержки научной и инновационной деятельности при 
разработке подпрограммы «Фотоника. Базовые компоненты и технологии» на 2014–2020 годы го-
сударственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её 
конкурентоспособности» обеспечить в её рамках координацию поисковых, научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских работ, а также включение мероприятий, связанных с финан-
сированием перспективных исследований в области создания новых материалов для фотоники и 
новой элементной базы на их основе, в действующие государственные программы Российской 
Федерации. О результатах доложить в Правительство Российской Федерации. 

Срок – 3 декабря 2014 года. 

3. Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Минкомсвязи России (Н.А.Никифорову), Минэконом-
развития России (А.В.Улюкаеву) совместно с заинтересованными федеральными органами ис-
полнительной власти и институтами развития разработать и внести в установленном порядке в 
Правительство Российской Федерации проект нормативного правового акта, устанавливающего 
методику определения статуса отечественного производителя продукции фотоники по степени 
технологической локализации и адвалорной доле с сохранением требования о 50-процентной 
принадлежности акций (или долей в уставном капитале) производителя федеральным органам 
исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, му-
ниципальным образованиям, государственным корпорациям или гражданам Российской Федера-
ции, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и не имеющим двойного 
гражданства, для использования в том числе при осуществлении государственных закупок и заку-
пок акционерных обществ с государственным участием. 

Срок – 4 декабря 2014 года. 

4. Минздраву России (В.И.Скворцовой), Минсельхозу России (Н.В.Фёдорову) в целях стимулиро-
вания ускоренного освоения высокоэффективных технологий фотоники подготовить и внести в 
Минпромторг России предложения по разработке предварительных и национальных стандартов в 
соответствующих отраслях экономики в срок до 25 октября 2014 года. 
Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) обеспечить включение указанных предложений в про-

грамму разработки национальных стандартов. 
Срок – 4 декабря 2014 года. 

5. Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) совместно 
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в рамках содействия им-
портозамещению подготовить и представить в установленном порядке в Правительство Россий-
ской Федерации предложения по номенклатуре продукции фотоники, целесообразной к закупке 
для государственных и муниципальных нужд у российских поставщиков. 

Срок – 8 октября 2014 года. 

6. Внешэкономбанку (В.А.Дмитриеву), ОАО «МСП Банк» (С.П.Крюкову) при участии Минэконом-
развития России, Минфина России, Минпромторга России и Агентства стратегических инициатив 
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по продвижению новых проектов разработать и утвердить программу кредитования малых и 
средних предприятий высокотехнологичных секторов экономики, предусматривающую упрощён-
ный порядок выдачи кредитов при наличии у субъекта малого или среднего предпринимательства 
действующего договора на проведение НИОКР или поставку высокотехнологичного оборудования 
собственного производства с компанией с государственным участием, реализующей программу 
инновационного развития, или с её дочерним зависимым обществом. 

Срок – 4 декабря 2014 года. 

7. Внешэкономбанку (В.А.Дмитриеву), ЗАО «РОСЭКСИМБАНК» (Д.Я.Голованову), ОАО «ЭКСАР» 
(П.М.Фрадкову) при участии Минэкономразвития России, Минфина России, Минпромторга России 
обеспечить включение мероприятий по поддержке производителей продукции фотоники в про-
грамму гарантийной и финансовой поддержки российского экспорта промышленной продукции. 

Срок – 4 декабря 2014 года. 

8. Минфину России (А.Г.Силуанову), Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) в целях обеспе-
чения поддержки формирования и развития пилотных инновационных территориальных класте-
ров, в том числе обеспечивающих развитие инновационной инфраструктуры и коммерциализацию 
технологий в сфере фотоники, проработать вопрос об источниках выделения средств, обеспечи-
вающих предоставление в ходе исполнения федерального бюджета на 2014 год субсидий бюдже-
там субъектов Российской Федерации на софинансирование реализации мероприятий, преду-
смотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров, в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 года №188. 

Срок – 21 июля 2014 года. 
 

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Стимулируют ли налоги модернизацию? 
Доходы российского бюджета, как ни странно, значительно превышают его расходы. За по-

следние три года, в которые развивается экономический кризис, средства резервного фонда 
увеличились на 1,8 триллиона рублей. Средства фонда национального благосостояния увели-
чились на 160 млрд рублей. Можно констатировать, что государство купается в деньгах, но 
не вкладывает их в экономику, а выводит деньги, принадлежащие россиянам, на зарубежные 
счета, тем самым стимулируя экономики других стран. При этом налоговая система России 
плохо выполняет фискальную и стимулирующую функции – сегодня это очевидно и для вла-
сти, и для промышленников, и для налоговых экспертов. Что сделать для того, чтобы денеж-
ные средства вкладывались в производство, а не яхты, обсуждали на налоговой секции МЭФ. 

тоговая секция Московского экономическо-
го форума (МЭФ) – «Налоговые стимулы 

для модернизации промышленности» состоя-
лась 28 мая в Москве. Эксперты обсудили на-
логовые меры, которые будут способствовать 
развитию отечественного бизнеса вне зависи-
мости от введения западных санкций. По ито-
гам секции участники внесли предложения по 
введению разумных налогов и усовершенство-
ванию системы в целом. 
В своем комментарии «Регионам России» 

председатель Московского экономического 
форума Константин Бабкин рассказал, что 
налоговая система в России работает, но сами 
ее идейные принципы заложены неверно: 
«…наша налоговая система стимулирует лю-
дей больше потреблять и меньше произво-
дить, меньше работать. У нас самые малень-
кие налоги на потребление и очень высокие 
налоги, связанные с производством, выраба-
тыванием прибыли, созиданием. Поэтому ну-
жен обратный подход, чтобы стимулировать 

людей вкладывать в развитие и меньше поку-
пать иностранных товаров». 
По словам Бабкина, первое, что нужно пред-

принять в этом направлении, это увеличить 
инвестиционную льготу, чтобы деньги, вло-
женные в развитие предприятий, в меньшей 
степени облагались налогами. А с другой сто-
роны, несколько повысить налоги на потребле-
ние для богатых людей. 

– Наше правительство совершенно забыло, 
что иногда налоги можно снижать, считает 
председатель МЭФ. – У нас профицит бюджета 
держится уже 15 лет, как минимум, и сейчас, 
несмотря на кризис, денег государство получа-
ет все равно больше, чем тратит. При этом чи-
новники продолжают складывать лишние день-
ги за границей, в стабилизационный фонд. А 
это значит, что наши деньги работают на раз-
витие других государств. Это вторая проблема 
в нашем контексте. Сейчас уже очевидно, что 
не надо столько денег выводить в страны, ко-
торые по отношению к нам проводят не совсем 

И 
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дружественную политику, – подчеркнул Кон-
стантин Бабкин. 
На форуме неоднократно звучало предло-

жение снизить налоги, дать людям возмож-
ность зарабатывать, оставить деньги в эконо-
мике. Миллионы людей, которые занимаются 
трудом, смогут инвестировать эти деньги и 
улучшать жизнь для себя и для всей страны. 
Это тренд, обратный тому, что происходит, 
когда государство постоянно повышает нало-
ги. 
По мысли Константина Бабкина, принципы 

налоговой политики неразрывно увязаны со 
стоимостью энергоносителей. – У нас налого-
вая система организована таким образом, что 
бензин, электричество на внутреннем рынке 
стоят предельно дорого, и это высасывает 
деньги из несырьевого сектора, негативно от-
ражаясь и на развитии транспорта, и промыш-
ленности, и на жизнеобеспечении граждан. 
Поэтому прозвучавшее на форуме предложе-
ние снизить налоги на производство энергоно-
сителей и повысить налоги на вывоз сырой 
нефти из России крайне актуально для того, 
чтобы Россия могла опереться на недорогие 
энергоносители, – уверен председатель МЭФ. 

– Вот три важнейших 
вещи, на которые следует 
обратить внимание в рам-
ках изменения налоговой 
политики, – заявил Баб-
кин. – Если сюда еще до-
бавить финансовую по-
литику, снизить учетную 
ставку ЦБ, сделать креди-

ты дешевыми, то Россия стала бы очень привле-
кательным местом для инвестиций и производ-
ства. 
К сожалению, у правительства и у тех лю-

дей, которые выступают на МЭФ, разные при-
оритеты. По словам Бабкина, правительство 
стремится выкачать как можно больше нефти, 
поскорее продать ее за границу и собрать 
больше денег. А создание рабочих мест, раз-
витие несырьевого производства, судя по дей-
ствиям правительства, задачи второстепен-
ные. – Если сменить приоритеты, сказать, что 
создание рабочих мест – это важнейшая зада-
ча, как и технологическое развитие страны, то 
Россия сможет раскрыть свой потенциал, – 
уверен промышленник. 
В ходе форума Константин Бабкин озвучил 

основные стороны налоговой системы, которые 
требуют радикального изменения. По его мне-
нию, для успешного развития экономики России 
налоговую систему страны необходимо изме-
нить в направлении снижения налогообложения 
инвестиций и модернизации производств. Он 
также считает, что необходимо обнулить налог 
на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и ак-

циз для внутреннего рынка, а выпадающие до-
ходы бюджета сбалансировать ростом экс-
портных пошлин на сырьевые ресурсы. 

– Необходимо отменить или существенно 
уменьшить ставку возмещения НДС экспорте-
рам сырья, – отметил он. Бабкин рассказал на 
примере налоговой системы Китая, что увели-
чить инвестиции в глубокую переработку това-
ров можно с помощью изменения системы воз-
врата НДС на сырье. – В Китае, если ты выво-
зишь грубое сырье, НДС не возвращается, а 
если продукт переработки – возвращается с 
определенным коэффициентом, – подчеркнул 
промышленник. Он также отметил, что такая 
мера не противоречит регламентам ВТО. 
Также, по словам Бабкина, от ряда налогов 

стоит освободить предприятия, обладающие 
производственным имуществом и занимаю-
щиеся сельским хозяйством. – Отмена налогов 
для сельского хозяйства станет ощутимой по-
мощью малым хозяйствам, – отметил Бабкин, 
подчеркнув, что казна государства при этом 
мало потеряет. 
Кроме того, по мнению промышленника, 

«назрела пора ввести прогрессивную шкалу 
налогообложения». Это покажет, что государ-
ство следит за тем, что богатство в обществе 
распределяется равномерно. При этом Бабкин 
подчеркнул, что «такая шкала не должна при-
вести к оттоку капитала и «наказанию» успеш-
ных предпринимателей». 
Вместе с тем заместитель председателя ко-

митета ГД по экономической политике Нико-
лай Арефьев считает, что необходимо упразд-
нить налог на добавленную стоимость (НДС). 
«Необходимо убрать НДС, уничтожить его как 
класс, – заявил Арефьев. – Его не было в 
СССР, его нет в Соединенных Штатах Амери-
ки. Почему-то они обходятся без него», – под-
черкнул депутат. 
Кроме того, он добавил, что «пока все день-

ги, размещенные на Западе, мы не вернем в 
страну и не отдадим на кредитование, мы бу-
дем зависеть от Запада, и никогда наша эко-
номика не вздохнет, потому что кредиты будут 
недосягаемые». 
Вице-президент ЭАЦ «Модернизация» Ми-

хаил Абрамов отметил, что рассчитывать НДС 
необходимо «прямым способом», а также зна-
чительно упростить налоговую отчетность. Эту 
же мысль продолжил директор Института про-
блем глобализации Михаил Делягин. По его 
мнению, необходимо избавить малый бизнес 
от налогов. «Налоги с него – это копейки, но 
это очень серьезная проблема для малого 
бизнеса, потому что нужно заполнять безумное 
количество никому не нужных налоговых бу-
маг», – сказал Делягин. Он добавил, что нужно 
ввести «налоговые каникулы» в этом сегменте 
хотя бы на 5 лет. Также, по мнению Делягина, 
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в России необходимо повышать критерии, по 
которым бизнес относится к категории малого. 
«У нас эти критерии искусственно занижены», 
– подчеркнул он. 
Председатель комитета по налогам «Деловой 

России» Марина Зайкова добавила, что нало-
говые стимулы для модернизации промышлен-
ности в первую очередь нужно вводить в Даль-

невосточном и Сибирском округах. «Молодые 
специалисты оттуда просто бегут из-за отсутст-
вия квалифицированных рабочих мест и пред-
приятий», – сказала она. По мнению Зайковой, 
этим регионам стоит упростить налогообложе-
ния и дать некоторые налоговые льготы для 
привлечения молодых специалистов.  

http://me-forum.ru/media/news/2888/
∗  ∗  ∗ 

Лазеры обсерватории LIGO позволят ученым  
стать свидетелями мощных космических катаклизмов 

Колебания пространства, причиной которых являются мощнейшие космические катаклиз-
мы, распространяются, подобно свету и радиоволнам, по всей Вселенной. Благодаря новым 
лазерным высокочувствительным датчикам обсерватории LIGO, которая вступит в строй в 
следующем году, ученые-астрофизики смогут регистрировать вышеупомянутые колебания 
пространства-времени, которые известны под названием гравитационных волн, получая сви-
детельства мощнейших космических катаклизмов и изучая происходившие при этом процессы. 

огда сталкиваются две нейтронные звезды 
(остатки от звезд, погибших во взрыве 

сверхновой) или черная дыра притягивает и 
поглощает нейтронную звезду, высвобождает-
ся огромное количество энергии, разрывающее 
саму основу пространства. Гравитационные 
колебания, возникающие в моменты таких ка-
таклизмов, распространяются по всей Вселен-
ной, и некоторые их отголоски оставляют сле-
ды в потоках света, излученных далекими 
звездами и улавливаемых телескопами и дру-
гими астрономическими инструментами. Для 
того, чтобы узнать больше о массах объектов и 
энергиях, высвобожденных в результате 
столкновений, ученым уже недостаточно дан-
ных, собираемых при помощи косвенных мето-
дов, для этого необходимо непосредственное 
измерение параметров гравитационных волн, 
которые несут больше информации о произо-
шедших катаклизмах.  
Как уже упоминалось выше, в следующем 

году ученые собираются запустить один из са-
мых высокочувствительных датчиков гравита-
ционных волн. Эта гравитационная обсервато-
рия называется Laser Interferometer Gravitatio-
nal-Wave Observatory (LIGO) и она уже находи-
лась в работе шесть раз в период между 2004 
и 2010 годами. Последние пять лет обсервато-
рия простояла, не производя никаких наблю-
дения, а в это время проводилась и проводит-
ся сейчас модернизация научного оборудова-
ния обсерватории.  

«Обновленное оборудование обсерватории 
позволит нам регистрировать даже незначи-
тельные детали космических катаклизмов» - 
рассказывает Дэвид Реиц (David Reitze), ди-
ректор и научный руководитель обсерватории 
LIGO, - «Самым главным усовершенствовани-
ем оборудования является увеличение чувст-

вительности в области крайне низких частот, 
что позволит ученым не только регистрировать 
следы высокоэнергетических событий, но и 
обнаруживать стабильные черные дыры, масса 
которых в 100-500 раз превышает массу Солн-
ца и которые сами являются источниками гра-
витационных волн». 
Напомним нашим читателям, что доказа-

тельства существования гравитационных волн 
были получены только недавно при помощи 
инструмента BICEP2 (Background Imaging of 
Cosmic Extragalactic Polarization), данные кото-
рого позволили подтвердить факт существова-
ния космической инфляции, расширения Все-
ленной, которое началось сразу после Боль-
шого Взрыва. Обсерватория LIGO занимается 
поиском гравитационных волн в более высоко-
частотном диапазоне, нежели инструмент 
BICEP2, в диапазоне от 10 Гц до 10 кГц. Грави-
тационные волны, обнаруженные BICEP2, ко-
торые возникают в результате расширения 
Вселенной, имеют частоту на 20 порядков ни-
же частоты волн, которые будет улавливать 
обсерватории LIGO. 
Кроме столкновений и черных дыр, оборудо-

вание обсерватории LIGO позволит отслежи-
вать так называемые асимметричные пульса-
ры, почти сферические сверхплотные вра-
щающиеся остатки от взрывов сверхновых. 
«Асимметрия формы таких пульсаров, если 
она достаточно велика, при их вращении обес-
печит производство высокочастотных гравита-
ционных волн, частота которых будет зависеть 
от частоты вращения пульсара. А частота, 
форма и амплитуда этих волн могут рассказать 
нам очень многое о строении таких пульсаров 
и о процессах, происходящих в их объеме» − 
пояснил Дэвид Реиц. 

http://www.dailytechinfo.org/space/5813/ 
 

К 
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Инфракрасные контактные линзы на графене 
Исследователи из Мичиганского университета во главе с инженером-электриком Чжаоху-

эй Чжуном (Zhaohui Zhong), нашли способ создания крохотных тепловизоров, не требующих 
охлаждения. Новая технология использует графен и, фактически, представляет собой ин-
фракрасную камеру размером с ноготь. По сравнению с нынешними громоздкими тепловизо-
рами – это настоящий прорыв в миниатюризации. 

же довольно давно известно, что графен, 
слой углерода толщиной в один атом, спо-

собен воспринимать ИК-излучение при комнат-
ной температуре. К сожалению, до сих пор 
чувствительность графеновых ИК-сенсоров 
была невысока: в 100–1000 меньше, чем тре-
буют коммерческие устройства. Из-за этого 
они не могли производить электрический сиг-
нал, достаточный для работы в тепловизоре. 
Чтобы решить эту проблему, исследовате-

ли решили отказаться от обычной технологии 
оптического сенсора, когда инфракрасный 
свет, попадая на графен, высвобождает элек-
троны, которые, в свою очередь, используют-
ся для создания электронного сигнала. Вме-
сто этого изобретатели решили использовать 
анализ того, как светоиндуцированные элек-
трические заряды на верхнем слое графена 
влияют на ток, протекающий через нижний 
слой материала. Проще говоря, ученые сло-
жили вместе два слоя графена, по нижнему 
слою пропустили электрический ток, а верх-
ний начали облучать ИК-светом. Под воздей-
ствием ИК-излучения электроны оставляют 
после себя в верхнем слое графена положи-
тельно заряженные дырки. Эти дырки в свою 
очередь создают электрическое поле, которое 
влияет на поток электронов в нижнем слое 
графена. Таким образом, на основе техноло-
гии измерения колебаний параметров тока в 
нижнем слое, можно создать ультратонкий 
ИК-сенсор. 
По заявлению разработчиков, новый ИК-

сенсор имеет такую же чувствительность в 

среднем ИК-диапазоне, как и современные те-
пловизоры. При этом он не требует мощных 
систем охлаждения и настолько тонкий, что его 
можно использовать в мобильных телефонах, 
очках и даже в контактных линзах. 
В настоящее время изобретатели занимают-

ся совершенствованием технологии и плани-
руют интеграцию нового типа ИК-сенсора в 
различную мобильную электронику. Если уда-
стся наладить массовый выпуск подобных сен-
соров – это будет настоящей технической ре-
волюцией во многих областях. Компактные 
дешевые тепловизоры нужны не только воен-
ным, но и хирургам, автомобилестроителям, 
разработчикам аэрокосмической техники, бы-
товой электроники и робототехники. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2014/ 
infrakrasnye-kontaktnye-linzy-na-grafene

∗  ∗  ∗ 

Предложен практичный способ «остановки» света 
Фотоны — когда они не в вакууме — путешествуют не с фазовой скоростью, с которой движет-

ся фронт индивидуальной волны, а с групповой, определяющей скорость движения пакета световых 
волн. Если вы хотите «задержать» свет, нужно лишь довести групповую скорость до нуля. 

олько сказать это несколько проще, чем 
сделать: да, фотонные кристаллы, соче-

тающие повторяющиеся области с высоким и 
низким коэффициентом преломления, могут 
снизить групповую скорость волн. 
Но на практике любой такой кристалл со-

держит неизбежные включения, нарушающие 
его структуру, и это не позволяет довести 
групповую скорость до нуля. 
Проблему, конечно, можно обойти: пара ла-

зеров, светящих на материал одновременно, 
подавляет электронный переход, вызываемый 
светом определённой частоты, делая матери-
ал прозрачным к таким волнам. Если один из 
лазеров внезапно отключить, создавая усло-
вия, при которых такая искусственная про-
зрачность разрушается, свет можно поймать в 
материале и «хранить» там вплоть до минут, 
пользуясь спиновыми возбуждениями элек-
тронов материала. Однако получается это 

У 

Т 

Компактный инфракрасный сенсор  
на основе графена может разместиться  
даже на поверхности контактной линзы  
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только тогда, когда спиновые возбуждения 
электронов когерентны. А когерентность эта 
разрушается, как только температура стано-
вится на несколько градусов выше абсолют-
ного нуля. Не очень практично, верно? 
Ортуин Гесс (Ortwin Hess) вместе с колле-

гами по Имперскому колледжу Лондона (Ве-
ликобритания) придумал схему попроще. Учё-
ные предлагают взять кусок кремния толщи-
ной в 290 нм и покрыть его 500-нанометровым 
слоем оксида индия-олова. Эта комбинация 
сможет поддерживать такие оптические со-
стояния, когда частоты волн света являются 
комплексными числами. Более того, один из 
таких оптических режимов будет иметь груп-
повую скорость, точно равную нулю. 
Но как в такое оптическое состояние по-

пасть, когда мы не можем послать свет по 
вышеописанному волноводу с нулевой груп-
повой скоростью? И технологий нет, и с нуле-
вой скоростью свет вообще никуда войти не 
может, так как не сдвинется с места… 
Авторы работы считают решением то, что 

режим с нулевой групповой скоростью допус-
кает утечки: свет в «слоёном» кремниевом 
волноводе может улизнуть из него через слои 
оксида индия-олова как нераспространяю-
щаяся волна, точнее, та её разновидность, 
что называется исчезающей волной. 

«Вы ведь можете дать свету утечь наружу? 
Так вот, этот трюк справедлив и для излуче-
ния света внутрь волновода», — объясняет 
задумку г-н Гесс. Итак, излучение в ближнем 
инфракрасном диапазоне, направленное на 
волновод под особым углом, должно вызвать 
в слоях оксида индий-олова исчезающую вол-
ну, которая, в свою очередь, инициирует же-
лаемый режим с нулевой групповой скоростью 
порождённых ею световых волн. Из-за того 
что просчитанный исследователями волновой 
пакет в кремниевой части волновода почти не 
испытывает дисперсии, не только произойдёт 
его застывание без движения вперёд, но и 
волны другой длины не будут распростра-
няться вовне. То есть по волноводу пойдёт 
свет только нужных параметров, что, по идее, 
повышает его пропускную способность. 
Учёные утверждают, что в такой схеме не-

совершенства материалов не столь критичны, 
а температура может быть комнатной, поэто-

му их коллеги из Калифорнии (США) уже со-
бираются воплотить разработку в жизнь. 
Зачем нужен неподвижный свет? Ортуин 

Гесс полагает, что на его основе можно соз-
дать «лазер остановленного света», в кото-
ром стационарный импульс можно искусст-
венно усилить без необходимости в зеркалах 
и оптическом резонаторе. Кроме того, дли-
тельное удерживание света в одной точке 
должно резко повысить вероятность взаимо-
действия фотонов с атомами, что пригодится 
как в оптической электронике (и даже оптиче-
ской памяти квантовых компьютеров), так и в 
высокоэффективных солнечных батареях. И 
даже при создании снимков крупных биологи-
ческих молекул. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2014/ 

∗  ∗  ∗ 

США запустили новые высокоточные атомные часы 
Национальный институт стандартов и технологий (NIST) министерства торговли США 3 

апреля 2014 года ввел в строй новые атомные часы NIST-F2, которые накапливают ошибку в 
одну секунду в течение 300 миллионов лет. Согласно сообщению NIST, новые часы заменили 
устаревшие атомные NIST-F1 и будут использоваться в качестве стандарта гражданского 
времени в США. Ранее данные о NIST-F2 были направлены в Международное бюро мер и весов в 
Париже, которое признало их самыми точными работающими атомными часами в мире. 

 
Кусок чистого кремния окружён двумя слоями оксида 

индий-олова; входящий свет показан белым.  
Вместо того чтобы немедленно проследовать  
по волноводу, возбуждаемые в нём импульсы 

 замирают на месте без рассеивания. 
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овые американские атомные часы, 
как и устаревшие NIST-F1, отсчиты-

вают время благодаря квантовым пере-
ходам между разными состояниями изо-
лированных групп атомов цезия. Отличи-
тельной чертой NIST-F2 является то, что 
они работают при отрицательной темпе-
ратуре 193 градуса Цельсия, в то время 
как версия F1 функционирует при темпе-
ратуре плюс 27 градусов Цельсия. Для 
последних время накопление ошибки в 
одну секунду составляет сто миллионов 
лет. 
По данным NIST, холодная среда, в ко-

торой работают новые атомные часы, су-
щественно снижает воздействие фоновой 
радиации и позволяет устранить некоторые по-
грешности в измерениях. Предыдущая версия 
атомных часов NIST-F1 функционировала и за-
давала стандарт гражданского времени в США 
с 1999 года. Стандарт американского военного 
времени определяется другой организацией ─ 
Военно-морской обсерваторией США. 
В конце августа 2013 года Национальный 

институт стандартов и технологий США объя-
вил, что его сотрудники разработали часы на 
основе атомов иттербия, которые по точности 
в десять раз превосходят все существую-

щие аналоги. Эти часы состоят из десяти ты-
сяч отдельных атомов иттербия, зафиксиро-
ванных в лазерной оптической ловушке. Тем-
пература атомов не превышает одной сотой 
доли градуса от абсолютного нуля. 
Запуск этих часов осуществляется при по-

мощи специального лазера, который провоци-
рует переход атомов из одного квантового со-
стояния в другое. Согласно данным измере-
ний, атомные часы на основе иттербия накап-
ливают погрешность в 1 секунду за 1 млрд лет. 

http://scnc.ru/page.php?al=ssha_zapustili_novye_vys 
 

 

ЮБИЛЕИ 
14 июня 2014 года исполнилось 85 лет Почётному директо-

ру, главному научному сотруднику Института физики им. 
Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси акаде-
мику НАНБ Павлу Андреевичу Апанасевичу. 
От Лазерной ассоциации юбиляру было направлено привет-

ственное письмо: 
 

Глубокоуважаемый Павел Андреевич! 
 

От имени НТС ЛАС, от всей Лазерной ассоциации поздравляем Вас 
с замечательным юбилеем – 60-летием научной, научно-организационной и 
общественной деятельности и 85-м днём рождения! 

 Всю свою жизнь Вы посвятили физике, тому её разделу, который се-
годня коротко называют фотоникой. Вами выполнены яркие пионерские ра-

боты в целом ряде направлений фотоники – лазерной физике, взаимодействии оптического излучения с веществом, 
нелинейной оптике и спектроскопии. 

Вы создали мощную научную школу и многие Ваши ученики уже сами стали известными учёными.  
Хорошо известна Ваша активная научно-организационная и общественная деятельность. Возглавив Ин-

ститут физики Белорусской Академии наук, Вы  не только сохранили его в сложные годы политических потрясе-
ний,  но превратили его в мощный научно-инновационный центр. Одним из первых – ещё в 1992 г. – ИФ НАНБ 
стал коллективным членом Лазерной ассоциации и с тех пор продолжается наше активное сотрудничество. 

Вы отмечаете свой юбилей активным и результативным учёным, Почётным директором Института 
физики, известным далеко за пределами Белоруссии и глубоко уважаемым в лазерно-оптическом сообществе спе-
циалистом и экспертом. Здоровья Вам, неисчерпаемых сил и оптимизма, удачи во всех делах! 

Президент ЛАС    Сотрудники аппарата ЛАС       Редакция бюллетеня «Лазер-Информ» 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
Новый прототип увеличивает диапазон работы мощных лазеров 
Мощные лазеры могут использоваться на различных военных миссиях, в частности в качестве ору-

жия или устройств широкополосных систем связи. Однако большой размер, вес и высокое энергопо-
требление существующих лазерных систем ограничивает их применение в рамках различных военных 
платформ. Даже если удастся преодолеть эти недостатки, турбулентность, связанная с изменением 
плотности атмосферы, увеличивает размер лазерного луча, направленного на цель, что еще сильнее 
понижает ее облучаемость, а также эффективность лазера при работе на длинных расстояниях. 

едавно в рамках программы «Эскалибур» 
Агентства передовых оборонных исследова-

тельских проектов (США) удалось разработать и 
применить оптическую фазированную решетку 
(ОФР), состоящую из 21 элемента, каждый из кото-
рых приводится в действие усилителями волокон-
ного лазера. Обладающая низким энергопотребле-
нием решетка использовалась для направления 
луча на цель, находящуюся на расстоянии в 7 ки-
лометров. ОФР, которая использовалась в этих 
экспериментах, состояла из трех идентичных кла-
стеров из семи плотно расположенных волоконных 
лазеров, причем диаметр каждого лазера состав-
лял всего 10 см.  

«Успех тестирования позволяет судить о том, 
насколько ОФР лазеры превосходят лазеры с тра-
диционными оптическими средствами, − говорит 
Джозеф Мангано (Joseph Mangano), руководитель 
программ Агентства передовых оборонных иссле-
довательских проектов. – Это также говорит об 
универсальности этой технологии, о возможности 
проведения тестов на более высокой мощности. 
Агентство планирует проводить тесты на протяже-
нии 3 лет для того, чтобы продемонстрировать 
возможности устройства на более высоких уровнях 
мощности до 100 кВт, что труднодостижимо в рам-
ках более мелких устройств». 

В дополнении к своей универсальности «Эска-
либур» способен также регулировать свою работу с 
учетом атмосферной турбулентности с эффектив-
ностью, которая значительно превышает эффек-
тивность более распространенных лазеров. Не-
смотря на то, что влияние этого явления практиче-
ски незаметно на коротких дистанциях, изменения 
плотности атмосферы могут повысить дивергенцию 
и уменьшить равномерность лазерного луча, что 
приводит к рассеиванию, изменению и появлению 
пятен на его конечных точках, снижению мощности, 
с которой лазер воздействует на цель. В рамках 
последней демонстрации «Эскалибур» был приме-
нен высокоскоростной алгоритм оптимизации для 
эффективного «замораживания» высокотурбулент-
ной атмосферы и для последующей коррекции ста-

тичной, оптически искаженной атмосферы для мак-
симизации облученности цели. Скорость коррекции 
была меньше одной миллисекунды.  

Эксперименты подтвердили, что ОФР может ре-
гулировать свою работу даже в тяжелых атмо-
сферных условиях.  

Тестирование проводилось на высоте в несколь-
ко десятков метров над землей, в обстоятельствах, 
которые представляются наиболее проблемными 
для армии, флота и морской пехоты. В дополнении 
к этому эксперименты показали, что ОФР может 
играть важную роль в устранении проблемы турбу-
лентности пограничного слоя, возникающей на са-
молетах с установленными лазерными системами. 

Успешное прохождение тестов позволяет дос-
тичь цели программы «Эскалибур», состоящей в 
разработке универсальной лазерной системы на 
100 кВт, которая будет обладать небольшим раз-
мером и весом, низким энергопотреблением, и мо-
жет использоваться с существующими системами 
вооружения. Продолжение работ по разработке и 
тестированию волоконных лазерных решеток, соз-
данных в рамках программы «Эскалибур», однаж-
ды может привести к появлению мощных лазеров, 
которые будут в 10 раз легче и более компактными 
по сравнению с существующими лазерами.  

Последующие испытания направлены на изучение 
возможностей работы ОФР в условиях более интен-
сивной атмосферной турбулентности и при увеличен-
ной мощности. Улучшение соответствующих показа-
телей в конечном итоге приведет к повышению на-
дежности и эффективности при применении лазера 
для нужд сил воздушной самообороны и ПРО. 

«С КПД более 35 процентов и практически со-
вершенным качеством луча новая система поможет 
создать лазеры малого размера, веса и низкого 
энергопотребления, что позволит использовать их 
для широкого набора устройств, - говорит Мангано. 
– Помимо использования в лазерном оружии, тех-
нология может также использоваться в системах с 
низким энергопотреблением, таких как лазерных 
коммуникации, поиск и идентификация цели».  

http://www.nanonewsnet.ru/news/2014/
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